


 

Пояснительная записка рабочей программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
 модуль «Основы светской этики» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обра-
зования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Программа реализуется на основе учебника А.И. Шемшурина «Основы светской этики» 4 класс – М.: Просвещение, 
2013. 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких ка-
честв, как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение 
знаниями об особенностях национальных культур, понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессио-
нальной и поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и 
религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена предметная область «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён обязательный 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Программа модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего 
образования и результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также требованиям, изложенным в 
приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов…». 
Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них уважительного отношения к лю-
дям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям.  

   Цель учебного курса: развитие представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций, понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основными задачами реализации содержания модуля «Светская этика» являются:  
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  
 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, исто-

рии и современности России. 
Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане: 34 часа  в 4 классе (1ч. в неделю, 34 учебных недели) 

Основное содержание учебного модуля «Основы светской этики»: 
Этика общения – 5 часов 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Этические нормы. Взаимосвязями между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. 
Этикет - 4 часа 
Образцы нравственности в культурах разных народов. Методика создания морального кодекса в школе. Моральные и этические нормы. 
Этика человеческих отношений - 4 часа 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Любовь и уважение к Отечеству. Образцы нравственности 

в культурах разных народов. 
Этика отношений в коллективе – 4 часа 
Трудовая мораль. Нравственные и моральные нормы. 
Простые нравственные истины - 4 часа 



Праздники как одна из форм исторической памяти. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Душа обязана трудиться - 4 часа 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Нормы морали. 
Посеешь поступок - пожнёшь характер - 4 часа 
Толерантное отношение к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. Методы нравственного самосовершенствования. 
Судьба и Родина едины - 5 часов 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. 
Планируемые результаты освоения учебного модуля «Основы светской этики» 

Личностные: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уваже-

ния к истории и культуре всех народов; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; разви-

тие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
    Метапредметные: 
   Регулятивные  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства для её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  
 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
  вносить соответствующие коррективы в их исполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 
  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 
Познавательные  
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных  познава-

тельных задач; 
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответ-

ствии с задачами коммуникации; 



 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
  установления аналогий и причинно-следственных связей; 
  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные 
 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
     Предметные: 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;  
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
      Курс является безотметочным. 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Книгопечатная продукция: 
 Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 
 А.И. Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Просвещение, 2017. 
2. Технические средства обучения: 

 Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 
3. Экранно-звуковые пособия: 

 Интернет-ресурсы, мультимедийные презентации. 



Тематическое поурочное планирование модуля «Основы светской этики» 
 (курс «Основы религиозных культур и светской этики»), 4 класс 

УМК «Школа России», автор учебника А.И. Шемшурина  
 (34 часа - 1 час в неделю) 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Этика общения (5 часов) 
1 1 Что такое этика. Знакомство с общественными 

нормами нравственности и мо-
рали 

Рассказывать о взаимосвязи и взаимовлия-
нии этики и нравственности. Прогнозировать
содержание урока. Читать и воспринимать
прочитанное, осмысливать содержание про-
читанного текста. Понимать значение поня-
тий «этика», «мораль». Устанавливать взаи-
мосвязь и взаимовлияние этики и нравствен-
ности. Использовать ключевые понятия уро-
ка в собственной устной и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать
результаты учебной работы. 

Предварительный. 
Опрос. 

2 1 Добрым жить на свете веселей. Знакомство с основными опре-
делениями понятий этики, 
культуры, морали «добро», 
«зло», как менялись представ-
ления о добре и зле в ходе ис-
тории 

Вести учебный, социокультурный диалог. 
Определять понятия добра и зла. Сопостав-
лять проявления добра и зла. Аргументиро-
вать свою точку зрения. Применять получен-
ные знания в жизни. Составлять небольшой 
текст-рассуждение на темы добра и зла. 

Текущий. 
Опрос. 

3 1 Правила общения для всех. Высказывание своего мнения 
по поводу значения этических 
норм, норм общения и нрав-
ственности людей, общества 

Объяснять значение изучаемых понятий. 
Определять основные характеристики обще-
ния. Анализировать особенности общения на 
основе золотого правила нравственности. 
Аргументировать свою позицию. 

Текущий. 
Опрос. 

4 1 От добрых правил - добрые 
слова и поступки. 

Знакомство с основными опре-
делениями понятий этики, 
культуры, морали «добро», 
«зло», как менялись представ-
ления о добре и зле в ходе ис-
тории 

Различать проявления добра и зла. Осмысли-
вать с этих позиций своё поведение и пове-
дение окружающих. Осознавать с позиции 
нравственности свои поступки. Характеризо-
вать примеры добрых правил. Уметь вести 
диалог о значении добрых слов и поступков. 

Текущий.  
Опрос. 

5 1 Каждый интересен. Знакомство со взаимосвязями 
между культурой, моральными 

Определять особенности индивидуального 
проявления окружающих. Находить нужные 

Текущий. 
Опрос, тест. 



традициями и поведением лю-
дей 

слова при общении с другими. Осознанно
определять значение моральных норм во 
взаимодействии людей. С пониманием отве-
чать на учебные вопросы разных типов. 

Этикет(4 часа) 
6-7 2 Премудрости этикета. 

Красота этикета. 
Анализ жизненных ситуаций, 
выбор нравственных форм по-
ведения, в сопоставлении их с 
нормами разных культурных 
традиций 

Уметь охарактеризовать правила этикета. 
Осознанно соблюдать правила этикета. Вы-
рабатывать в поведении соответствие прави-
лам этикета. С пониманием комментировать
иллюстрации правил, соотносить с ними своё 
поведение. Обосновывать свою точку зрения.

Текущий. 
Опрос. 

8 1 Простые школьные и домаш-
ние правила этикета. 

Анализ жизненных ситуаций, 
выбор нравственных форм по-
ведения, в сопоставлении их с 
нормами разных культурных 
традиций 

Обозначать сущность понятия «этикет». 
Обосновывать необходимость соблюдения 
правил этикета. Накапливать знания по пра-
вилам этикета, уметь аргументировать их 
значение и смысл. 

Текущий. 
Опрос. 

9 1 Чистый ручеёк нашей речи. Анализ моральных и этических 
требований, предъявляемых к 
человеку в светской культуре и 
различных культурных, в том 
числе религиозных, традициях 

Осознавать значение понятия «речь». Видеть 
и выражать многогранность взаимосвязи по-
нятий «речь» и «речка». Характеризовать об-
разную выразительность слова. Использо-
вать ключевые понятия урока в собственной 
устной и письменной речи. Составлять не-
большой рассказ, используя образные рече-
вые средства. 

Текущий. 
Опрос, тест. 

Этика человеческих отношений (4 часа) 
10 1 В развитии добрых чувств -

творение души. 
Анализ моральных и этических 
требований, предъявляемых к 
человеку в светской культуре и 
различных культурных, в том 
числе религиозных, традициях 

Объяснять, в чём этическая и эмоциональная 
основа понятия «душа». Использовать инди-
видуальные знания по предметам «Окружа-
ющий мир» и «Литературное чтение» для 
объяснения данного понятия. Осознанно ха-
рактеризовать понятия «духовность», «ду-
шевность». Соотносить понятия «душа», 
«духовность». 

Текущий. 
Опрос. 

11 1 Природа - волшебные двери к 
добру и доверию. 

Знакомство с примерами про-
явления высокой нравственно-
сти в повседневной жизни, в 
истории, в произведениях ли-
тературы и искусства 

Определять смысловое значение понятия 
«справедливость». Иллюстрировать примеры 
значимость природы в жизни человека из 
личного опыта и опыта других людей. Осо-
знавать взаимосвязь природы и жизни чело-
века, аргументировать свои высказывания. 

Текущий. 
Опрос. 

12 1 Чувство Родины. Родина, Отечество, РФ. Духов- Объяснять смысловую основу понятий Текущий.  



ный и материальный мир «род», «Родина». Осознанно определять, что 
значит быть патриотом. Анализировать текст 
учебника в соответствии с изучаемыми поня-
тиями. Составлять небольшой текст-
рассуждение на тему родины, патриотизма. 
Находить в литературе иллюстрации обсуж-
даемых понятий 

Опрос. 

13 1 Жизнь протекает среди людей. Анализ важности соблюдения 
человеком нравственных и мо-
ральных норм 

Понимать значение понятия «человечности». 
Осознанно аргументировать влияние взаи-
модействий с людьми на нравственный рост 
человека. Расширять знания, дополненные 
другими учебными предметами, обогащён-
ные личным опытом и опытом людей, в 
определении изучаемых понятий. Осознанно 
комментировать текст учебника. 

Текущий. 
Опрос, тест. 

Этика отношений в коллективе (4 часа) 
14 1 Чтобы быть коллективом. Анализ важности соблюдения 

человеком нравственных и мо-
ральных норм 

Аргументированно отвечать на вопрос «Что 
такое коллектив?» Анализировать особенно-
сти коллектива. Объяснять соотношение по-
нятий «коллектив» и «личность». Приводить
примеры взаимодействия коллектива и лич-
ности из собственного опыта и материала 
других предметов. 

Текущий. 
Опрос. 

15 1 Коллектив начинается с меня. Анализ важности соблюдения 
человеком нравственных и мо-
ральных норм 

Осознавать понятия «индивидуальность», 
«дружба», «уважение». Анализировать воз-
можности улучшения отношений в коллек-
тиве. Уметь вырабатывать правила для себя 
и для других. Аргументированно объяснять, 
что значит быть единомышленником в кол-
лективе. 

Текущий. 
Опрос. 

16 1 Мой класс - мои друзья. Высказывание своего мнения 
по поводу значения этических 
норм, норм морали и нрав-
ственности людей, общества 

 Умение понять состояние другого человека. 
Разумно, с пониманием реагировать на со-
стояние другого человека. Осознавать значе-
ние семьи для человека, общества и государ-
ства. Стремиться корректировать своё пове-
дение в процессе преодоления обид. 

Текущий. 
Опрос. 

17 1 Ежели душевны вы и к этике 
не глухи. 

Высказывание своего мнения 
по поводу значения этических 
норм, норм морали и нрав-
ственности людей, общества 

Осознавать значение золотого правила этики. 
Размышлять о причинах появления этики и 
его применении. Объяснять сущность и со-
держание общечеловеческих ценностей. Ар-

Тематический. 
Опрос, тест. 



гументировать свою точку зрения. 
Простые нравственные истины (4 часа) 

18 1 Жизнь священна. Высказывание своего мнения 
по поводу значения этических 
норм, норм морали и нрав-
ственности людей, общества 

Понимать значение понятий «смысл», «нрав-
ственный закон», «жизнь». Уметь размыш-
лять о том, какую роль играют духовные 
ценности в жизни человека. Аргументиро-
вать свою точку зрения. Использовать клю-
чевые понятия урока в собственной устной и 
письменной речи. 

Текущий. 
Опрос. 

19 1 Человек рождён для добра. Знакомство с примерами про-
явления высокой нравственно-
сти в повседневной жизни, в 
истории, в произведениях ли-
тературы и искусства 

Характеризовать понятия «бескорыстность», 
«доброта», «совесть». Объяснять смысл ска-
зок и народных пословиц, связь между ними. 
Понимать необходимость осознанного отно-
шения к собственным поступкам. Аргумен-
тировать свою точку зрения. Составлять не-
большой текст-рассуждение на тему добра и 
бескорыстия. 

Текущий. 
Опрос. 

20 1 Милосердие - закон жизни. 
 

Знакомство с примерами про-
явления высокой нравственно-
сти в повседневной жизни, в 
истории, в произведениях ли-
тературы и искусства 

Объяснять значение понятий «сочувствие» и 
«сопереживание», «сострадание» и «мило-
сердие». Осознанно аргументировать роль 
совести как внутреннего регулятора челове-
ческого поведения. Использовать знания по 
литературному чтению, примеры из личного 
опыта и опыта других людей для характери-
стики действия совести. 

Текущий. 
Опрос. 

21 1 Жить во благо себе и другим. Конфликтная ситуация. Так-
тичное поведение. Правила 
общения. 

Анализировать конфликтную ситуацию, обо-
значая возможные способы выхода из неё. 
Доброжелательно взаимодействовать с 
людьми любой национальности. Осознанно 
следовать правилам тактичного поведения. 
Применять усвоенные знания в общении. 

Тематический. 
Опрос, тест. 

Душа обязана трудиться (4 часа) 
22 1 Следовать нравственной уста-

новке. 
Знакомство с примерами про-
явления высокой нравственно-
сти в повседневной жизни, в 
истории, в произведениях ли-
тературы и искусства 

Устанавливать связь между намерением и 
поступком. Осознанно раскрывать суть по-
нятия «нравственная установка». Сопостав-
лять понятия «нравственная установка», 
«нравственные усилия». Аргументировать
свою точку зрения. Составлять небольшой 
текст-рассуждение на тему «Образцы нрав-
ственного поведения в современной жизни». 

Текущий. 
Опрос. 



23 1 Достойно жить среди людей. Анализ жизненных ситуаций, 
выбор нравственных форм по-
ведения, в сопоставлении их с 
нормами разных культурных 
традиций  

Обосновывать значение понятий «достоин-
ство», «бескорыстие», «гуманность». Анали-
зировать свои поступки, чувства, помыслы. 
Осознавать необходимость соблюдения норм 
этикета. Совершенствовать умения в области 
коммуникации. Аргументировать свои рас-
суждения. 

Текущий. 
Опрос. 

24 1 Уметь понять и простить. 
 

Анализ жизненных ситуаций, 
выбор нравственных форм по-
ведения, в сопоставлении их с 
нормами разных культурных 
традиций 

Чётко представлять, что такое понимание, 
гармония, прощение. Составлять небольшой 
текст-рассуждение на заданную тему. Кон-
тролировать свои поступки и высказывания. 
Соотносить своё поведение с опытом поко-
лений. 

Текущий. 
Опрос. 

25 1 Простая этика поступков.  Аргументированно объяснять, что означает 
нравственный выбор. Совершенствовать
умения в области общения. Корректировать
свои высказывания и поведение с учётом 
этики поступков. Проявлять терпимость и 
дружелюбие при взаимодействии с окружа-
ющими. 

Тематический. 
Опрос, карточки. 

Посеешь поступок - пожнёшь характер (4 часа) 
26 1 Общение и источник преодо-

ления обид. 
Преодоления обид по поводу 
значения этических норм, норм 
морали и нравственности лю-
дей, общества 

Комментировать основное содержание урока 
и его важнейшие понятия. Отвечать на учеб-
ные вопросы. Систематизировать и обобщать 
полученные знания. Делать выводы. Адек-
ватно использовать полученные знания в 
практике общения. 

Текущий. 
Опрос. 

27 1 Ростки нравственного опыта 
поведения. 

Учатся толерантному отноше-
нию к представителям разных 
мировоззрений и культурных 
традиций 

Объяснять понятие «нравственность». Си-
стематизировать и обобщать полученные 
знания. Анализировать и сопоставлять фак-
ты. Находить аналогии. Соотносить мораль-
но-нравственные проблемы с анализом лич-
ного опыта поведения. Аргументировать 
свои рассуждения. 

Текущий. 
Опрос. 

28 1 Доброте сопутствует терпение.
 

Поиск необходимой информа-
ции, участие в диспутах: учатся 
слушать собеседника и изла-
гать своё мнение. Подготовка 
сообщений на выбранную те-
му. 

Осознанно раскрывать суть понятий «терпе-
ние», «терпимость», «деликатность». Соот-
носить свои представления с опытом поведе-
ния других людей. Анализировать своё пове-
дение и высказывания. Обобщать получен-
ные знания. 

Текущий. 
Опрос. 



 

 

29 1 Действия с приставкой «со». Поиск необходимой информа-
ции, участие в диспутах: учатся 
слушать собеседника и изла-
гать своё мнение. 

Систематизировать и обобщать этические 
знания. Анализировать и сопоставлять факты 
поведения человека. Находить аналогии. 
Рассуждать на морально-этические темы. 
Соотносить морально-нравственные пробле-
мы с личным опытом. 

Тематический. 
Опрос, тест. 

Судьба и Родина едины (5 часа) 
30 1 С чего начинается Родина. 

 
Учатся толерантному отноше-
нию к представителям разных 
мировоззрений и культурных 
традиций. 

Соотносить понятия «Родина», «Отечество». 
Осознанно анализировать изучаемые поня-
тия. Находить аналогии. Вырабатывать уме-
ние, рассуждать на морально-этические темы 
и делать выводы. Осмысливать морально-
нравственные проблемы в соотнесении с 
личным опытом поведения. 

Текущий. 
Опрос. 

31-32 2 В тебе рождается патриот и 
гражданин. 

Учатся толерантному отноше-
нию к представителям разных 
мировоззрений и культурных 
традиций. 

Осознанно раскрывать понятия «патриот», 
«патриотизм», «гражданин», «гражданствен-
ность». Выделять главное в тексте учебника. 
Соотносить полученные знания с собствен-
ным опытом поведения, уметь анализировать
его. 

Текущий. 
Опрос. 

33 1 Человек - человека. 
 

Поиск необходимой информа-
ции, участие в диспутах: учатся 
слушать собеседника и изла-
гать своё мнение. Подготовка 
сообщений на выбранную те-
му. 

Сравнивать чувство любви к Родине и мате-
ри. Выделять общее и различия. Аргументи-
ровать свои высказывания. Объяснять, что 
значит быть защитником Отечества. 

Текущий. 
Опрос. 

34 1 Слово, обращённое к себе. Поиск необходимой информа-
ции, участие в диспутах: учатся 
слушать собеседника и изла-
гать своё мнение. Подготовка 
сообщений на выбранную те-
му. 

Обобщать знания, полученные при изучении 
курса. Применять на практике полученные 
знания. Уметь планировать свою работу, 
подводить её итоги, представлять результа-
ты. Аргументировать свою позицию. 

Тематический. 
Опрос, тест. 





 
Пояснительная записка рабочей программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 
              Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, 
как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение знаниями 
об особенностях национальных культур, понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поли-
культурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных тра-
дициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Программа модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего образо-
вания и результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также требованиям, изложенным в приказе 
Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов…». Сущность 
духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, 
природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям.          

   Цель учебного курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании куль-
турных и религиозных традиций многонационального народа России уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-
зрений.  

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 
тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 
учащихся, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
             Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, 
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 
Основные задачи курса: 

 Знакомство обучающихся с основами православной культуры; 
 Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных ранее, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов; 
 Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 
Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане: 34 часа  в 4 классе (1ч. в неделю, 34 учебных недели) 

Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры»: 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и 
Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. 
Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жиз-
ни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Оте-
чества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 



Результаты освоения учебного курса: 
Личностные: 
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 
 Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 
 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 
   Регулятивные  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства для её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации;  
 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
  вносить соответствующие коррективы в их исполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 
  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 
Познавательные  
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных  познава-

тельных задач; 
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; 
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
  установления аналогий и причинно-следственных связей; 
  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные 
 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные: 
Выпускник научится: 



– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священ-
ные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-
гиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-
товить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин-
тересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Курс является безотметочным. 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Книгопечатная продукция: 
 Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. 

В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 
 Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Просвещение, 2014. 
2. Технические средства обучения: 

 Компьютер 
 Мультимедийный проектор 
 Мультимедийный экран 

3. Экранно-звуковые пособия: 
 Электронное приложение к учебному пособию «Основы православной культуры» 
 Интернет-ресурсы 
 Мультимедийные презентации 

Тематическое поурочное планирование модуля «Основы православной культуры» 
(курс «Основы религиозных культур и светской этики»), 4 класс 

УМК «Школа России», автор учебника Кураев А.В. 
(34 часа - 1 час в неделю) 

№ Количество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 



1 1 Россия – наша Родина Духовный мир человека, куль-
турные традиции и для чего 
они нужны. 

Знать традиции принятые в семье. Осозна-
вать чувство гордости за свою Родину, свой 
народ. Осознавать свою принадлежность к 
многонациональному российскому обще-
ству. 

Предварительный. 
Опрос. 

2 1 Культура и религия. Духовный мир человека, куль-
турные традиции и для чего 
они нужны. 

Знать историю возникновения и распростра-
нения православной культуры. Стремятся к 
осмыслению приоритета духовных ценно-
стей над материальными. 

Текущий. 
Опрос. 

3 1 Человек и Бог в православии. Священное писание. Молитва. Знать основные понятия православной куль-
туры. Проявлять интерес к познанию Право-
славия. Составлять план по изучаемой теме 
по имеющемуся алгоритму. Работать в парах 
и группах, применяя правила сотрудниче-
ства. 

Текущий. 
Опрос. 

4 1 Православная молитва. Предание. Священное писание. 
Молитва. 

Знать основные понятия православной куль-
туры. Раскрывать авторский замысел карти-
ны (художественного произведения), с выде-
лением основной мысли. 

Текущий. 
Опрос. 

5 1 Библия и Евангелие. Вера. Православные христи-
ане. 

Знакомиться с терминами и понятиями: Биб-
лия, Священное Предание, Священное Писа-
ние, Евангелие, евангелисты, христиане. Ра-
ботать с карточками по определению и клас-
сификации новых терминов и понятий; 
Находить в текстах произведений библей-
ские сюжеты. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

6 1 Проповедь Христа. Дар. Свобода. Разум. Совесть. 
Доброта. Любовь 

Сопоставлять информацию, полученную из 
различных источников. Выделять значимую 
и существенную информацию в текстах 
учебника «Основы православной культуры».
Знакомиться с терминами и понятиями: уче-
ние Иисуса Христа, проповедь, новизна. 
Осознавать ответственность за свои поступ-
ки на основе представлений о нравственно-
сти, изложенных в Нагорной проповеди. Ра-
ботать со сравнительными таблицами по 
изучаемому материалу. 

Текущий. 
Опрос. 

7 1 Христос и Его крест. Душа, внутренний мир челове-
ка. 

Узнать основные события земной жизни 
Иисуса Христа. Знакомиться с терминами и 
понятиями: крест, Голгофа, жертва Христа, 
распятие, символика. Выявлять элементы 

Текущий. 
Опрос. 



общечеловеческих ценностей. При помощи 
учителя определять нравственные принципы 
собственного развития. 

8 1 Христианское учение о спасе-
нии. 

Библия. Евангелие. Пророк. 
Завет. 

Знать что такое Библия, Евангелие. Знако-
миться с приёмами монологической и диало-
гической речи. Учиться устанавливать при-
чинно-следственные связи, выстраивая логи-
ческую цепочку рассуждений. 

Текущий. 
Опрос. 

9 1 Пасха. Совесть, зло, добро, грех, рас-
каяние. 

Знакомиться с терминами и понятиями: Спа-
ситель, Воскресение Христа, Пасха, пасхаль-
ный гимн, жертвенная любовь, любовь, по-
бедившая смерть. Учиться осознанному 
осмыслению материала, изученного на уро-
ке. Учиться уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
Знакомиться с приёмами монологической и 
диалогической речи. Учиться устанавливать 
причинно-следственные связи, выстраивая 
логическую цепочку рассуждений. 

Текущий. 
Опрос. 

10 1 Православное учение о чело-
веке 

Понятия: заповедь. 10 запове-
дей в православной культуре. 

Узнавать смысл православного учения о че-
ловеке. Знакомиться с терминами и поняти-
ями: крест, душа, образ Божий, предназначе-
ние человека, уникальность, неприкосновен-
ность, ценность человеческой жизни. Отве-
чать на вопросы, заданные учителем и одно-
классниками по изучаемой теме. 

Текущий. 
Опрос. 

11 1 Совесть и раскаяние. Главное правило человеческих 
отношений. 

Знакомиться с терминами и понятиями: со-
весть, отречение, раскаяние, покаяние. Клас-
сифицировать и оценивать свои поступки. 
Приводить примеры ситуаций, когда челове-
ку бывает стыдно. Принимать готовность 
слушать и слышать собеседника. 

Текущий. 
Опрос. 

12 1 Христианская этика. Заповеди 
блаженства. 

Труд, добродетели. Выбирать правильно информативные источ-
ники для получения дополнительных знаний. 
Знакомиться с терминами и понятиями: за-
поведь, скрижали, гора Синай, пророк Мои-
сей, нравственные требования. Подбирать к 
изучаемому термину его синоним или новое 
значение. 

Текущий. 
Опрос. 

13,14 2 Милосердие и сострадание. Милосердие и дружба. 
Долг и ответственность. 

Учиться понимать значимость милосердия, 
сострадания, сопереживания в жизни каждо-

Текущий. 
Опрос. 



го человека. Знакомиться с терминами и по-
нятиями: сострадание, сопереживание, мило-
сердие, милостыня, бескорыстие, благоду-
шие, благожелательность. Учиться проявлять 
заботу о родных и близких, нуждающихся 
людях. 

15 1 Храм. Как устроен храм. Что делают 
люди в храме. 

Учиться делать правильный личностный вы-
бор в различных жизненных ситуациях; Зна-
комиться с терминами и понятиями: право-
славный храм, приход, устройство храма, 
алтарь, клирос, священнослужители, благо-
словение священника, церковное пение. 
Учиться находить правильный ответ в тесто-
вых заданиях по изучаемой теме. 

Текущий. 
Опрос. 

16 1 Икона. Свет иконы. Икона и молитва. Усваивать основы работы с текстами по те-
ме «Иконопись». Знакомиться с терминами 
и понятиями: икона, иконописцы, нимб, све-
ча, фрески, лик, православные праздники, 
церковнославянский язык. 

Текущий. 
Опрос. 

17 1 Творческие работы учащихся. Повторение основных поня-
тий. 

Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя. Определять и формули-
руют самостоятельно цель деятельности и 
искать пути и средства её осуществления. 
Составлять план действий по написанию 
творческой работы. Сверять свои действия с 
поставленной целью, работая по плану, и, 
при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Текущий. 
Опрос. 

18 1 Подведение итогов. Защита проектов Выбирать темы проекта с помощью учителя. 
Находить пути решения проблем творческо-
го и поискового характера выполнения про-
екта совместно с учителем. Составлять план 
выполнения этапов проекта. Выполнять пре-
зентацию своего проекта. Учиться находить 
причины неуспеха и способы выхода из по-
добной ситуации. 

Текущий. 
Опрос. 

19 1 Как христианство пришло на 
Русь. 

Церковь, крещение, Святая 
Русь. 

Знакомиться с терминами и понятиями: име-
нах собственных: княгиня Ольга, князь Вла-
димир Красное Солнышко, государство, об-
разующая религия, крещение, святая Русь, 
Киев, Новгород. Принимать участие в веде-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



нии группового диалога. Учиться правильно 
соотнести разрозненные части пословиц и 
поговорок по изучаемой теме. 

20 1 Подвиг. Подвиг, жертва ради др. чело-
века. 

Учиться творить добрые дела, полезные 
Отечеству, людям. Учиться понимать 
осмысленно значимость и ценность челове-
ческой жизни. Учиться понимать разницу и 
сходство понятий «подвиг», «подвижниче-
ство». Знакомиться с терминами и понятия-
ми: подвиг во имя других, жертвенность, по-
движничество, подвижник. Учиться делать 
правильный личностный выбор. 

Текущий. 
Опрос. 

21 1 Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. 
Заповедь. 

Знакомиться с заповедями блаженств. Фор-
мулировать разницу между понятиями «за-
поведи» и «заповеди блаженств». Учиться
избегать конфликтов, находить компромисс-
ный выход из любых спорных ситуаций. 
Учиться осознанному построению речевых 
высказываний по теме урока. Приобретать 
навыки смыслового чтения изучаемого мате-
риала. 

Текущий. 
Опрос. 

22 1 Зачем творить добро? Добро, самоотверженность, 
святой. 

Знакомиться с терминами и понятиями: да-
ром приняли – даром отдавайте, искрен-
ность, честь, достоинство, сопричастность, 
самоотверженность, сопереживание. Знако-
миться с христианскими воззрениями на суть 
борьбы добра и зла в мире. Стремиться к со-
вершению добрых дел и поступков. Оцени-
вать свои поступки, классифицируя их как 
хорошие и плохие. Приобретать навыки ра-
боты с опорным конспектом. 

Текущий. 
Опрос. 

23 1 Чудо в жизни христианина. Святая троица, христианские 
добродетили. 

Знакомиться с терминами и понятиями: гимн 
любви, добродетель, порядочность, бескоры-
стие, взаимопонимание, долготерпение, не 
искать своего, не радоваться неправде. 
Учиться понимать разницу и сходство поня-
тий «вера», «верность». Учиться выстраива-
нию добрых и хороших отношений с людьми 
(в семье, классе). Стремиться к бережному 
отношению ко всему, что создано природой 
и человеком. Осознавать значимость и жиз-

Текущий. 
Опрос. 



ненную ценность таких категорий как лю-
бовь, верность, дружба, доверие. 

24 1 Православие о Божием суде. Божий суд, бессмертие души, 
Легенда Христофора. 

Учиться объяснять происхождение понятия 
«Божий суд». Знакомиться с терминами и 
понятиями: Божий суд, бессмертие души, 
легенда. Учиться понимать значимость лич-
ной ответственности за совершаемые по-
ступки. Учиться самостоятельно выявлять в 
текстах библейские сюжеты. Учиться со-
ставлять план урока с опорой на учебный 
материал. 

Текущий. 
Опрос. 

25 1 Таинство причастия. Тайная вечеря. Литургия. Знакомиться с сутью православных таинств. 
Знакомиться с терминами и понятиями: Тай-
ная Вечеря, таинство, Евхаристия, литургия. 
Учиться преобразовывать информацию из 
одной формы в другую, с выбором наиболее 
удобную для усвоения и запоминания. 
Учиться самостоятельно анализировать сю-
жеты текстов из учебника «Основы право-
славной культуры». Учиться составлять 
сложный план по учебному тексту. 

Текущий. 
Опрос. 

26 1 Монастырь. Монах, монастырь, послуша-
ние, монашеские обеты. 

Знакомиться с терминами и понятиями: мо-
настырь, монашество, монах, насельник, по-
слушание, мирская жизнь, монашеское обла-
чение. Учиться составлять устный рассказа 
по изучаемой теме с опорой на вопросы и 
задания учебника. Приобретать навыки ра-
боты с дополнительным текстом учебника 
через анализ по алгоритму. Учиться умению 
оформлять мысли в письменной речи. 
Учиться развивать эмоциональную отзывчи-
вость. 

Текущий. 
Опрос. 

27 1 Отношение христианина к 
природе. 

Мир, экология, христианское 
милосердие. 

Знакомиться с терминами и понятиями: лич-
ная ответственность, экологический кризис, 
природоохранные зоны, всемирный потоп. 
Учиться осознавать значимость и ценность 
всех форм жизни в природе. Учиться умению 
уважительно и внимательно слушать собе-
седника при ведении диалога. Учиться само-
стоятельно отбирать нужную и полезную 
информацию для выполнения заданий твор-

Текущий. 
Опрос. 



ческого характера. 
28 1 Христианская семья. Семья, венчание, семейные 

традиции. 
Узнавать о значимости семьи и семейных 
взаимоотношениях. Узнавать о добрых взаи-
моотношениях в семье со всеми её членами. 
Учиться отказываться ради них от своих 
личных желаний. Узнавать семейные тради-
ции и стремятся к сохранению лучших из 
них. Подбирать самостоятельно пословицы и 
поговорки о семье. Знакомиться с терминами 
и понятиями: крест, обычай, традиция, по-
молвка, заключение брака, таинство венча-
ния, венец, родословная, тактичность, се-
мейная этика. 

Текущий. 
Опрос. 

29,30 2 Защита Отечества. Оборонительная война. Святые 
защитники Родины. 

Знакомиться с терминами и понятиями в 
именах собственных: защита Отечества, ве-
ра, святые защитники, воин – христианин, 
миротворец, справедливая война, Дмитрий 
Донской, Сергий Радонежский, Илья Муро-
мец, Александр Невский, Фёдор Ушаков. 
Учиться проявлять уважение к защитникам 
Отечества, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Учиться брать на себя личную 
ответственность за содеянные поступки. 

Текущий. 
Опрос. 

31 1 Христианин в труде. Заповедь труда. Пост. Осознавать значимость труда в жизни чело-
века и общества. Учиться уважительно отно-
ситься к любому общественно-полезному 
труду. Учиться проявлять уважительное от-
ношение к чужому труду. Учиться добросо-
вестно исполнять поручения классного кол-
лектива. 

Текущий. 
Опрос. 

32  Любовь и уважение к Отече-
ству. 

Светская этика, традиции, лю-
бовь Отечества. 

Учиться испытывать чувство гордости за 
свою Родину. Развивать патриотическое са-
мосознание; стремятся к выбору активной 
жизненной позиции. Учиться понимать мо-
тивацию собственных поступков. 

Текущий. 
Опрос. 

33 1 Творческие работы учащихся. Повторение основных поня-
тий. 

Повторить новые понятия, термины, изучен-
ные на уроках «Основы православной куль-
туры». Составлять план выполнения творче-
ской работы. Соотносить результаты дея-
тельности с поставленной целью, задачами. 
Оценивать результаты деятельности. Дого-

Текущий. 
Опрос. 



 вариваться и распределять роли в совмест-
ной деятельности. 

34 1 Подведение итогов. Защита проектов. Представлять презентацию проектов. оцени-
вать свои достижения. 

Итоговый. 
Проект. 


